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Предлагаемый курс предназначен для интенсивного развития коммуникативной 

компетенции учащихся 11 класса, желающих совершенствовать свои знания в 

области устного и письменного общения на английском языке для успешной 

сдачи языковых экзаменов, в частности в разделах «Говорение» и «Письмо».  

Настоящий элективный курс разработан на основе УМК «State Exam Maximiser, 

подготовка к экзаменам» (Pearson Education Ltd, 2007), УМК «Macmillan Exam 

Skills for Russia: Speaking and Listening» (Macmillan Publishers Limited, 2006), а 

также дополнительно использованы материалы из УМК «Successful Writing 

Upper-Intermediate» (Express Publishing, 2006). 
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I.  Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка выпускник 11 класса должен 

 

знать: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- понимать взаимосвязь предмета «Английский язык» с особенностями профессиональной 

деятельности, в основе которой лежат знания по данному предмету. 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, неличные 

и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнѐра; 

уметь: 
Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 



5 

 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

–понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

–выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учѐтом межпредметных связей): 

–ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

–изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

–просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

•выделять основные факты; 

•отделять главную информацию от второстепенной; 

•предвосхищать возможные события/факты; 

•раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

•понимать аргументацию; 

•извлекать необходимую/интересующую информацию; 

•определять своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

•писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

•составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

•расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

•рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

•описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

•пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

•прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

•игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; 

мимику, жесты. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

 

Курс рассчитан на 34 учебных часа и состоит из 7 тематических блоков: 

 Человек. (4 часа) 

Внешность, черты характера, род деятельности.  

 Работа. (5 часов) 

Профессии, факторы выбора, престиж.  

 Путешествия и туризм. (5 часов) 

Места отдыха, снаряжение, виды транспорта. 

 Культура. (5 часов) 

Популярные формы развлечений, телепрограммы, звѐзды мира музыки и кино. 

 Личная и общественная жизнь. (5 часов) 

Периоды жизни, их значимость. Семья, праздники, обязанности и т.д. 

 Наука и техника. (5 часов) 

изобретения, научные открытия, значимость для общества. 

 Мир моды. (5 часов) 

Известные люди, слава. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Человек.  4 

2 Работа. 5 

3 Путешествия и туризм. 5 

4 Культура. 5 

5 Личная и общественная жизнь. 5 

6 Наука и техника. 5 

7 Мир моды. 5 

 Итого:  34 часа 
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III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Виды 

работ 

При

меча

ние 

 I. Человек. 

1 Описание людей (внешность и характер). 

Времена английского глагола в настоящем 

времени. 

1 6.09    

2 Описание личностных качеств человека.  1 13.09    

3 Приветствие, прощание, в официальной и 

неофициальной обстановке. Единственное и 

множественное число имен существительных. 

1 20.09    

4 Представление себя и других людей. 1 27.09    

 Итого: 4 ч.     

 II. Работа. 

5 Профессии. Артикли. 1 4.10    

6 Навыки общественной жизни.  1 18.10    

7 Профессиональные навыки. Числительное. 1 25.10    

8 Трудоустройство. Предлоги. 1 1.11    

9 Инструкции по технике безопасности. 1 8.11    

 Итого  5 ч.     

 III. Путешествия и туризм. 

10 Погода и климат. Экологические проблемы. 

Времена английского глагола в прошедшем 

времени. 

1 15.11    

11 Виды транспорта. Местоимение. 

Классификация местоимений. 

1 29.11    

12 Роль транспорта в современном мире.  1 6.12    

13 Детали и механизмы. Модальные глаголы. 

Классификация глаголов. 

1 13.12    

14 Места и виды отдыха. 1 20.12    

 Итого  5 ч.     

 IV. Культура. 

15 Досуг и развлечения. Времена английского 

глагола в будущем времени. 

1 27.12    

16 Виды спорта.  1 10.01    

17 Хобби. Досуг. Страдательный залог. 1 17.01    

18 Мой свободный день.  1 24.01    

19 Знаменитости. 1 31.01    

 Итого  5 ч.     

 V. Личная и общественная жизнь. 

20 Межличностные отношения. 1 7.02    

21 Что такое дружба? Косвенная речь. 

Согласование времен. 

1 14.02    

22 Отношения в семье. 1 28.02    
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23 Отношения разных поколений. Инфинитив. 1 6.03    

24 Семейные праздники. 1 13.03    

 Итого  5 ч.     

 VI. Наука и техника. 

25 Человек в повседневной жизни.  1 20.03    

26 Достижения научно-технического прогресса. 

Герундий. 

1 27.03    

27 Роль техники в современном мире. 1 3.04    

28 Современные гаджеты. Причастие. 1 17.04    

29 Открытие, которое меня поразило. 1 24.04    

 Итого  5 ч.     

 VII. Мир моды. 

30 Мои вещи. 1 1.05    

31 Мода и комфорт. Прилагательное. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 8.05    

32 Современная мода: «за» и «против». 1 15.05    

33 Секреты красоты. Сослагательное наклонение 

и типы условных предложений. 

1 22.05    

34 Выдающиеся люди моды. 1 22.05    

 Итого 5 ч.     

 Итого по программе: 

По плану: 

По факту 

34 

часа 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


